Starplex® Premium
1
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
®

Starplex Premium литиево-комплексная пластичная
смазка, разработанная на основе базового масла с
высокой вязкостью и специально подобранных
присадок, включая полимерные, для придания
характеристик
работы
при
экстремальном
давлении, а также защиты от коррозии, износа и
вымывания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Смазка
Starplex
Premium
обеспечивает
потребителям следующие преимущества:
• Высокотемпературную стабильность до
162°С.
• Отличную защиту от коррозии и износа.
• Превосходную стойкость к вымыванию.
• Оптимальные интервалы замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Starplex Premium – литиевая комплексная
пластичная смазка, разработанная на основе
базового масла с высоким индексом вязкости и
специально подобранных присадок, включая
полимерные, для придания характеристик работы
при экстремальном давлении, а также защиты от
коррозии, износа и вымывания.
Starplex
Premium
является
альтернативным
продуктом для работ при высоких температурах.
Базовые высоковязкие масла, входящие в состав
данного продукта, служат для снижения трения
serve между движущимися деталями и для
поддержания смазочных свойств в широком
диапазоне температур.

ПРИМЕНЕНИЕ
Starplex
Premium
рекомендуется
использовать в технике, где рабочие
температуры достигают 162°С. Продукт
идеально подходит там, отдельной проблемой
является вымывание смазки водой.
Starplex Premium отлично подходит для широкого
диапазона
техники
в
различных
областях
промышленности, включая:
• Лесную и бумажную промышленность — Данный
продукт рекомендуется для следующей техники:
подшипников ленточных прессов, печей для обжига
извести,
насосов,
тяжелого
оборудования
древесно-подготовительных цехов, подшипников
шаберных
осцилляторов,
подшипников
сукноведущих валов, целлюлозных осветлителей,
канатных шкивов и подшипников вытяжных
вентиляторов.
• Промышленность
и
легконагруженную
внедорожную технику
— Станки – подшипники качения, роликовые и
игольчатые подшипники
— Конвейеры и отводящие роликовые подшипники
— Для смазки шасси
Всегда проверяйте, что выбранный продукт согласуется с
рекомендацией OEM производителя оборудования в
соответствии с условиями эксплуатации и практики
сервисного обслуживания потребителем.
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Starplex® Premium — продолжение
ДАННЫЕ ТИПОВОГО ИСПЫТАНИЯ
Категория NLGI

1

Номер продукта

277113

Номер листка безопасности MSDS

23640

Рабочая Температура, °C
a
Минимальная
b
Максимальная
Пенетрация при 25°C
Рабочая

-18
163

325

Температура каплеобразования, °C
Нагрузка поTimken OK, фунты
Загуститель, %
Тип загустителя

10
Литиевый комплекс

Кинематическая вязкость*,
сСт при 40°C
сСт при 100°C
Вязкость, Сейболта
SUS at 100°F
SUS at 210°F
Индекс вязкости

232
50

475
30

*

*

Температура вспышки, C*
Структура
Цвет

2537
147
90
300
Клейкая
Темно-коричневый

1

Минимальная рабочая температура - самая низкая температура, при которой нанесенная пластичная смазка может
обеспечивать смазку. Большинство смазок не может прокачиваться при этих минимальных температурах.
2
Максимальная рабочая температура - самая высокая температура, при которой смазка может использоваться с
частыми (ежедневными) заменами.
* Определяется по минеральному маслу, полученному путем вакуумной фильтрации.
При стандартном производстве возможны малые отклонения, которые не повлияют на характеристики продукта.

ХРАНЕНИЕ
Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует
укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с
бочек. Продукты не должны храниться при температуре выше 60 C, подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей или замораживанию.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в
информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные
опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится
информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработавших продуктов.
CHEVRON снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и
предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по
прямому назначению потребителю следует получить консультацию у местного дистрибьютора CHEVRON
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